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Годовой план 

работы библиотеки МБОУ «Перемская ООШ»на 2019-2020 

учебный год 

I. ЦЕЛИ: 

1. Формирование фондов; 

2. Обслуживание пользователей; 

3.  Переход на единые УМК в связи с объединением школ 

II. ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся, педагогов. 

2. Формирование высоко – нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями 

по профильным дисциплинам. 

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры современных 

школьников. 

5. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

6. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

 Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя. 

 Культурная – организовать мероприятия воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 Подведение итогов движения фонда. 

 Диагностика обеспеченности учащихся – сентябрь, использование МШО 

 Заполнение мониторингов фонда учебников (сентябрь, январь, май) 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) – 

декабрь, январь; 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия – январь-февраль; 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся и их родителей – март; 



 прием и обработка поступивших учебников: 

a) оформление накладных, 

b) запись в книгу суммарного учета, 

c) штемпелевание, 

d) оформление карточки, 

e) занесение в электронный каталог (по мере поступления), 

 составление отчетных документов, диагностика % уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и другой литературой — сентябрь; 

2. Прием и выдача учебников по графику – май, июнь, август, сентябрь; 

3. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий; 

4. Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам (в том числе) оформление актов и изучение карточек из 

каталогов – июнь; 

5. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) – октябрь, февраль; 

6. Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа: 

 к художественному фонду (для учащихся 5-8 классов, 9 классов); 

 к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей в читальный зал. 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

 Комплектование фонда периодики 

 Оформление подписки на I полугодие – октябрь 

 Оформление подписки на II полугодие – май. 

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Выполнение информационных и тематических справок. 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

3. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

4. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

5. Работа с читателями 

 Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; компьютеризация 

библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки; 

4. Повышение квалификации на курсах; 

5. Взаимодействие с другими библиотеками. 



№ Тема работы Формы работы Сроки 
выполнения 

1 1сентября- Всероссийский праздник 

«День знаний» 

книжная выставка  «Путешествие 

в царство Знаний» 

Сентябрь 

2 «Путешествие в Читай-город» 

(знакомство с библиотекой)   

   

Библиотечный урок  

Для 1 классов 

Ноябрь 

3 «Книга под ёлкой. Новый год и 

Рождество в произведениях 

русских и зарубежных писателей» 

Книжная выставка Декабрь 

4 Стихи, опаленные войной Конкурс стихов Февраль-март 

5 ««Была весна – весна Победы»  Цикл мероприятий  

к 9 мая 

Апрель, 

май 
6 

 

 

«В литературной гостиной» 

Писатели - юбиляры 

Книжные выставки  

к юбилейным датам писателей: 

-15.10.2019 г. – 205 лет со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

-18.10.2019 г. – 85 лет со дня 

рождения писателя – фантаста 

Кира Булычёва 

-15.01.2020 г. – 225 лет со дня 

рождения А.С. Грибоедова 

В течение 

года 

 

7 

 

«В литературной гостиной» 

Книги - юбиляры 

Книжная выставка: 

- 425 лет  со времени 

публикации трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира  

- 235 лет  со времени издания 

книги Э. Распэ «Приключения 

барона Мюнхаузена» 

- 200 лет  со времени 

публикации поэмы «Руслан и 

Людмила» А. С. Пушкина 

-150 лет «Двести тысяч лье под 

водой» Ж. Верн 

- 190 лет «Сказка о попе и 

работнике его Балде» А. С. 

Пушкин 

В течение 

года 

 


